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���������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ʹ ͷ



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH��� JPSRSFRUQ�FRP

6$)(7<�35(&$87,216�

'$1*(5
0DFKLQH�PXVW�EH�SURSHUO\�JURXQGHG�WR�SUHYHQW�HOHFWULFDO�VKRFN�WR�SHUVRQQHO��
)DLOXUH�WR�GR�VR�FRXOG�UHVXOW�LQ�VHULRXV�LQMXU\��RU�GHDWK��
'2�127�LPPHUVH�DQ\�SDUW�RI�WKLV�HTXLSPHQW�LQ�ZDWHU���
'2�127�XVH�H[FHVVLYH�ZDWHU�ZKHQ�FOHDQLQJ��
.HHS�FRUG�DQG�SOXJ�RII�WKH�JURXQG�DQG�DZD\�IURP�PRLVWXUH��
$OZD\V�XQSOXJ�WKH�HTXLSPHQW�EHIRUH�FOHDQLQJ�RU�VHUYLFLQJ��
0DNH�VXUH�DOO�PDFKLQH�VZLWFKHV�DUH�LQ�WKH�2))�SRVLWLRQ�EHIRUH�SOXJJLQJ�WKH�
HTXLSPHQW�LQWR�WKH�UHFHSWDFOH��

���B������

'$1*(5
,PSURSHU�LQVWDOODWLRQ��DGMXVWPHQW��DOWHUDWLRQ��VHUYLFH��RU�PDLQWHQDQFH�FDQ�
FDXVH�SURSHUW\�GDPDJH��LQMXU\��RU�GHDWK��$Q\�DOWHUDWLRQV�WR�WKLV�HTXLSPHQW��
ZLOO�YRLG�WKH�ZDUUDQW\�DQG�PD\�FDXVH�D�GDQJHURXV�FRQGLWLRQ��7KLV�DSSOLDQFH�
LV�QRW�LQWHQGHG�WR�EH�RSHUDWHG�E\�PHDQV�RI�DQ�H[WHUQDO�WLPHU�RU�VHSDUDWH�
UHPRWH�FRQWURO�V\VWHP��1(9(5�PDNH�DOWHUDWLRQV�WR�WKLV�HTXLSPHQW��5HDG�WKH�
,QVWDOODWLRQ��2SHUDWLQJ��DQG�0DLQWHQDQFH�,QVWUXFWLRQV�WKRURXJKO\�EHIRUH�
LQVWDOOLQJ��VHUYLFLQJ��RU�RSHUDWLQJ�WKLV�HTXLSPHQW��

���B������

:$51,1*
7R�DYRLG�EXUQV��'2�127�WRXFK�WKH�NHWWOH�RU�DQ\�KHDWHG�VXUIDFH��
'2�127�SODFH�RU�OHDYH�REMHFWV�LQ�FRQWDFW�ZLWK�KHDWHG�VXUIDFHV��

���B������

:$51,1*

$/:$<6�ZHDU�VDIHW\�JODVVHV�ZKHQ�VHUYLFLQJ�WKLV�HTXLSPHQW��

���B������

:$51,1*
1R�XVHU�VHUYLFHDEOH�SDUWV�LQVLGH��5HIHU�VHUYLFLQJ�WR�TXDOLILHG�VHUYLFH�
SHUVRQQHO��

���B������

:$51,1*
5HDG�DQG�XQGHUVWDQG�RSHUDWRU¶V�PDQXDO�DQG�DOO�RWKHU�VDIHW\�LQVWUXFWLRQV�
EHIRUH�XVLQJ�WKLV�HTXLSPHQW��7R�RUGHU�FRSLHV�RI�WKH�RSHUDWRU¶V�PDQXDO�JR�WR�
JPSRSFRUQ�FRP�RU�ZULWH�WR�*ROG�0HGDO�3URGXFWV�&R���������0HGDOOLRQ�'ULYH��
&LQFLQQDWL��2+�������86$������������������

���B������



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH��� JPSRSFRUQ�FRP

:$51,1*
'2�127�DOORZ�GLUHFW�FRQWDFW�RI�WKLV�HTXLSPHQW�E\�WKH�SXEOLF�ZKHQ�XVHG�LQ�
IRRG�VHUYLFH�ORFDWLRQV��2QO\�SHUVRQQHO�WUDLQHG�DQG�H[SHULHQFHG�LQ�WKH�
HTXLSPHQW�RSHUDWLRQ�PD\�RSHUDWH�WKLV�HTXLSPHQW���
&DUHIXOO\�UHDG�DOO�LQVWUXFWLRQV�EHIRUH�RSHUDWLRQ��

���B������

:$51,1*

7KLV�PDFKLQH�LV�127�WR�EH�RSHUDWHG�E\�PLQRUV��

���B������

����ǣ� ��������������������������������������
���������ǯ�����������Ǥ������������������
�������������������������������������������������Ǥ������������������������������
���������ǯ��
��������������������������������ͳǦͺͲͲǦͷͶ͵ǦͲͺʹ������������������������������
������������������ǡ������������������ǡ�������������������������Ǥ�ȋ
����������
�����������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ȁ���
������������������������������������ǤȌ�
����������������������������������������
��������������Ǥ�



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH��� JPSRSFRUQ�FRP

,167$//$7,21�,16758&7,216�

,QVSHFWLRQ�RI�6KLSPHQW��
���������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������������������������
�������������������������ǡ��������������������������������ȋ������������������������������������ȌǤ�

0DQXDO�
��������������������������������ǯ�������������������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������ǯ������������������������Ǥ����������������
����
�����������������Ǥǡ�ͳͲͲͲ����������������ǡ�����������ǡ����ͶͷʹͶͳ�����ͳǦȋͺͲͲȌǦͷͶ͵ǦͲͺʹǤ�

0RGHO�'HVFULSWLRQ�
ʹͶͲͺǣ�	�������ͺ���Ǥ���������������������������������Ǥ�
ʹͶͲͺ��
ǣ�	�������ͺ���Ǥ�����������������������������������Ǥ�

,WHPV�,QFOXGHG�ZLWK�WKLV�8QLW�

��������������
ȋ��ʹͲͳȌ�

	��������
��������Ǥͷ���
ȋ���ͶͺȌ

�����ȋ���ͶʹͻͶȌ��
ȋ��������������������Ȍ

��������������������
ȋ���ͶͳͶȌ�

ͳȀ͵�����������������
ȋ���ͶͳͷͲȌ

�����ȋ���ͶͳʹͲȌ
������ȋ���ͶʹʹʹȌ
ȋ����������������Ȍ

�����ȋ���ͶͳʹͲȌ
�������ȋ���ͷͲͲͳ͵Ȍ
������ȋ���ʹͲͲȌ
ȋ��������Ȍ�



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH��� JPSRSFRUQ�FRP

6HWXS�
����������������������������������������Ǥ��

ͳǤ ������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
����������������������������������������Ǥ��

ʹǤ ��������������������������ǡ�����������Ǥ�

͵Ǥ ���������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������ȋ���������������ȌǤ��

ͶǤ �����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
��������������������������Ǥ����������ǡ����������������������������������������������������
����������Ǥ�

ͷǤ �����������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������Ǣ��������������������������������������������Ǥ�

Ǥ ���������������������������������ȋ�����������Ǧ�������Ȍ�������������������������������������
����������������Ǥ���������������������		���������������������������������������������
���������ȋ���������������������������������������������ȌǤ�

Ǥ �����������ǡ�������������������������������������ȋ�����������������������������ȌǤ�

�������������
�����������

�����������Ǥ�

������������������
��������������������
����������Ǥ�



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH��� JPSRSFRUQ�FRP

(OHFWULFDO�5HTXLUHPHQWV�
��������������������������������������������ȋ�������������������������Ȍǣ��

ͳʹͲ��̱ǡ�Ͳ����

'$1*(5
0DFKLQH�PXVW�EH�SURSHUO\�JURXQGHG�WR�SUHYHQW�HOHFWULFDO�VKRFN�WR�SHUVRQQHO��
)DLOXUH�WR�GR�VR�FRXOG�UHVXOW�LQ�VHULRXV�LQMXU\��RU�GHDWK��
'2�127�LPPHUVH�DQ\�SDUW�RI�WKLV�HTXLSPHQW�LQ�ZDWHU���
'2�127�XVH�H[FHVVLYH�ZDWHU�ZKHQ�FOHDQLQJ��
.HHS�FRUG�DQG�SOXJ�RII�WKH�JURXQG�DQG�DZD\�IURP�PRLVWXUH��
$OZD\V�XQSOXJ�WKH�HTXLSPHQW�EHIRUH�FOHDQLQJ�RU�VHUYLFLQJ��
0DNH�VXUH�DOO�PDFKLQH�VZLWFKHV�DUH�LQ�WKH�2))�SRVLWLRQ�EHIRUH�SOXJJLQJ�WKH�
HTXLSPHQW�LQWR�WKH�UHFHSWDFOH��

���B������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
	��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
����
�����������������Ǥǯ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
���Ȁ����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ�

%HIRUH�<RX�3OXJ�,Q�0DFKLQH�
ͳǤ ������������������������������������		������������������������������������������Ǥ�

ʹǤ ����������������������������������������������������ȋ����������������Ȍ��������������
�����������Ǥ�

͵Ǥ ���������������������������������������������Ǥ������������ǡ������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�

ͶǤ ���������������������������Ǧ����������������������������ȋ����������������ȌǤ�

ͷǤ ��������������������������������Ǥ�

&$87,21
,I�WKH�VXSSO\�FRUG�LV�GDPDJHG��LW�PXVW�EH�UHSODFHG�E\�*ROG�0HGDO�3URGXFWV�&R��
LWV�VHUYLFH�DJHQW�RU�VLPLODUO\�TXDOLILHG�SHUVRQV�LQ�RUGHU�WR�DYRLG�D�KD]DUG��

���B������



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH��� JPSRSFRUQ�FRP

23(5$7,1*�,16758&7,216�

&RQWUROV�DQG�7KHLU�)XQFWLRQV�
�������������������

������������ǡ���Ȁ�		�����������������������Ǧ�����������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�

��������������������
������������ǡ���Ȁ�		�����������������������Ǧ��������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������ȋ������������Ǧ
������Ȍ��������������Ǥ�

��
���Ȁ��������������
������������ǡ���Ȁ�		�����������������������Ǧ���������������������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ��

������������������

�������������������

�����������������������



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH��� JPSRSFRUQ�FRP

3RSSLQJ�&RUQ�,QVWUXFWLRQV�
���������������������������������������������������������ȋ������Ȍ��������Ǥ�

$PRXQW�RI�3RSFRUQ�DQG�2LO�
����������������������������������ǡ�����ǡ����������������Ǥ�����������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ���������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�

������������ ��������������� ����������� 	��������ȋ����Ȍ�
ͺ���Ǥ� ͺ���Ǥ�ȋʹ͵���Ȍ� ͳȀ͵�����ȋͻ���Ȍ� ͵ȀͶ������Ǥ�ȋͳͲ��Ȍ�

	������������������������Ǧ���̺�ͺ���Ǥ���������������������ȋ����͓�ʹͺ͵ͺȌǤ�

3RSSLQJ�6WDQGDUG��6DOWHG��3RSFRUQ�
ͳǤ ��������������������Ǥ�

ʹǤ ����������������������������������������������ȋ������Ͷ��������Ȍǡ����������������
�����������������������������ȋ͵Ͳ���Ȍ���������������Ǥ�����������������ǡ����������������Ǥ�

͵Ǥ �����������������������������Ǧ���̺����������������������������������ǡ������������
������������	�������ǡ�����������������������������������Ǥ����������Ǥ�

ͶǤ ������������������������������ǡ������������������������Ǥ��

ͷǤ �����������������������ǡ��������������������������		�������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����������
���������������Ȁ����������������������������������������������������������������Ǥ�

Ǥ ���������������������ǡ���������������������������������������������		Ǥ��

�����������������������������������������������
�����Ǩ�



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH���� JPSRSFRUQ�FRP

&DUH�DQG�&OHDQLQJ�

'$1*(5
0DFKLQH�PXVW�EH�SURSHUO\�JURXQGHG�WR�SUHYHQW�HOHFWULFDO�VKRFN�WR�SHUVRQQHO��
'2�127�LPPHUVH�LQ�ZDWHU��'2�127�FOHDQ�DSSOLDQFH�ZLWK�D�ZDWHU�MHW�
$OZD\V�XQSOXJ�WKH�HTXLSPHQW�EHIRUH�FOHDQLQJ�RU�VHUYLFLQJ��

���B������

:$51,1*

7R�DYRLG�VHULRXV�EXUQV��'2�127�WRXFK�WKH�NHWWOH�ZKLOH�LW�LV�KRW��
���B������


�����������������������������������������������������������������������������������������ȋ�����
�������Ǧ�����ǡ��������������������ȌǤ����������������ǡ�����Ǧ����������������������������������������
������������������������Ǥ�

����ǣ�� �����������������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������������������������Ǥ����������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

'DLO\�.HWWOH�&OHDQLQJ�,QVWUXFWLRQV�
�������ǣ�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������

���������ͳ��������������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������Ǩ���������������������������������Ǩ�

ͳǤ ���������ǡ������������������������������������ǡ�����������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�

ʹǤ �����������ǡ�����
���������ǯ������ǯ�����������������ȋ�������Ǥ�ʹͲͻͷȌǡ�ʹ�������������
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǣ����������
��������������������������ͳȀʹ����������Ǥ��

͵Ǥ �������������������Ǥ��������������������������ǡ�������������������		Ǥ��

ͶǤ �����������������������ͳ�����ǡ�����������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǣ���������������������
�����������������������Ǥ�

	������������������������ǡ����������������������������Ǣ���ǡ���������������������������
�		ǡ������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ����������������������
���������������������������������������������������Ǥ�

ͷǤ �����������		��������������ǡ���������������������������������������
���������������Ǥ�
����������������������������������������Ǧ�������ǡ��������������������������Ǥ



)XQ�3RS���R]��3RSSHU� 0RGHO�6HULHV������������%.*�

3DJH���� JPSRSFRUQ�FRP

'DLO\�8QLW�&OHDQLQJ�,QVWUXFWLRQV�
ͳǤ ��������������		ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�

ʹǤ ��������������Ȁ�����������������������������������������������������Ǥ�

͵Ǥ ������������ǡ����
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0$,17(1$1&(�,16758&7,216�

'$1*(5
0DFKLQH�PXVW�EH�SURSHUO\�JURXQGHG�WR�SUHYHQW�HOHFWULFDO�VKRFN�WR�SHUVRQQHO��
)DLOXUH�WR�GR�VR�FRXOG�UHVXOW�LQ�VHULRXV�LQMXU\��RU�GHDWK��
'2�127�LPPHUVH�DQ\�SDUW�RI�WKLV�HTXLSPHQW�LQ�ZDWHU���
'2�127�XVH�H[FHVVLYH�ZDWHU�ZKHQ�FOHDQLQJ��
.HHS�FRUG�DQG�SOXJ�RII�WKH�JURXQG�DQG�DZD\�IURP�PRLVWXUH��
$OZD\V�XQSOXJ�WKH�HTXLSPHQW�EHIRUH�FOHDQLQJ�RU�VHUYLFLQJ��
0DNH�VXUH�DOO�PDFKLQH�VZLWFKHV�DUH�LQ�WKH�2))�SRVLWLRQ�EHIRUH�SOXJJLQJ�WKH�
HTXLSPHQW�LQWR�WKH�UHFHSWDFOH��

���B������

'$1*(5
,PSURSHU�LQVWDOODWLRQ��DGMXVWPHQW��DOWHUDWLRQ��VHUYLFH��RU�PDLQWHQDQFH�FDQ�
FDXVH�SURSHUW\�GDPDJH��LQMXU\��RU�GHDWK��$Q\�DOWHUDWLRQV�WR�WKLV�HTXLSPHQW��
ZLOO�YRLG�WKH�ZDUUDQW\�DQG�PD\�FDXVH�D�GDQJHURXV�FRQGLWLRQ��7KLV�DSSOLDQFH�
LV�QRW�LQWHQGHG�WR�EH�RSHUDWHG�E\�PHDQV�RI�DQ�H[WHUQDO�WLPHU�RU�VHSDUDWH�
UHPRWH�FRQWURO�V\VWHP��1(9(5�PDNH�DOWHUDWLRQV�WR�WKLV�HTXLSPHQW��5HDG�WKH�
,QVWDOODWLRQ��2SHUDWLQJ��DQG�0DLQWHQDQFH�,QVWUXFWLRQV�WKRURXJKO\�EHIRUH�
LQVWDOOLQJ��VHUYLFLQJ��RU�RSHUDWLQJ�WKLV�HTXLSPHQW��

���B������

:$51,1*
1R�XVHU�VHUYLFHDEOH�SDUWV�LQVLGH��5HIHU�VHUYLFLQJ�WR�TXDOLILHG�VHUYLFH�
SHUVRQQHO��

���B������

&$87,21
7+(�)2//2:,1*�6(&7,216�2)�7+,6�0$18$/�$5(�,17(1'('�21/<�
)25�48$/,),('�6(59,&(�3(56211(/�:+2�$5(�)$0,/,$5�:,7+�
(/(&75,&$/�(48,30(17��7+(6(�$5(�127�,17(1'('�)25�7+(�
23(5$725��

���B������
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